
Прайс-лист Страница 1 из 30

Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подключение стиральных машин

3.0.1 90 мин. шт. 3000

3.0.2 30 мин. шт. 1500

3.0.3 75 мин. шт. 3500

3.0.4 10 мин. шт. 750

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Подключение стиральной машины к электросети   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
Подключение встроенной стиральной машины к воде   
 
В данную работу входит: Организация слива-залива воды для 
посудомоечной машины Установка сифона Установка крана В данную 
услугу не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы для 
подключения, демонтаж старого прибора, доработка мебели для 
установки встроенной стиральной машины, пропилы под коммуникации, 
организация электросети. Данная услуга применяется для организации 
воды к посудомоечной машине. 

 
Штатное подключение встроенной стиральной машины   
 
В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд 
мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений. 
Выравнивание по уровню. Подключение к существующим 
коммуникациям. Проверка прибора на работоспособность. Навес фасада. 
В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные 
материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения 
техники. Как правило, данный монтаж подходит ко всем случаям в 90% 

 
Демонтаж встроенной стиральной машины   
 
В работу по демонтажу встроенной стиральной машины входит: 

Отключение стиральной машины от коммуникаций. Снятие фасада. 

Перенос встроенной стиральной машины с места установки на 1- 5 

метров. Демонтаж встроенной стиральной машины всегда оплачивается 

отдельно и не входит в стоимость стандартного монтажа. 
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3.0.5 30 мин. шт. 1700

3.0.6 30 мин. шт. 500

3.0.7 50 мин. шт. 1500

3.0.8 45 мин. шт. 1500

3.0.9 10 мин. шт. 450

3.0.10 60 мин. шт. 2500

 
Установка фасада на стиральную машину   
 
В работу по навесу фасада входит: Разметка и сверление лунок под петли 

стиральной машины. Разметка и установка ручки и навес фасада на 

корпус стиральной машины Данная услуга по умолчанию уже включена в 

стандартную стоимость. Но иногда наших специалистов часто вызывают 

именно на навеску фасада. Обязательно учитывайте. что минимальный 

выезд на работы по монтажу бытовой техники - 1100 руб. 

 
Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины   
 
Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины. Старый 

фасад не получится пересверлить на новый 

 
Подключение воды к стиральной машине   
 
В работу по подключению воды для стиральной машины входит: 

Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного 
шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка 
подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более 
длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 

демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может 
привести расходные мастериалы как самостоятельно, также Вы сами 
можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться 

 
Штатное подключение стиральной машины соло   
 
В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд 
мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений у 
стиральной машины, выравнивание по уровню. Подключение к 
существующим коммуникациям.(должны стоять кран и розетка) Проверка 
прибора на работоспособность. (запус стиральной машины, проверка 
слива и отжима, на коротких циклах работы) В данную стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или 
организация коммуникаций для подключения техники. 

 
Демонтаж стиральной машины соло   
 
В работу по демонтажу стиральной машины входит: Отключение 

стиральной машины соло от залива и слива воды. Отключение от 

электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос за пределы квартиры и утилизация, 

расходные материалы. 

 
Установка раковины над стиральной машиной   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под 
кронштейны и их монтаж. Монтаж раковины. Герметизация шва со 
стеной. Сборка и подключение сифона. Демонтаж старой раковины и 
кронштейнов. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 
установка смесителя, доработка коммуникаций, расходный материал. 
Примечание: Обычно это раковины "кувшика", которые ставятся над 
стиральной машиной. 
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3.0.11 15 мин. шт. 500

3.0.12 40 мин. шт. 2700

3.0.13 15 мин. шт. 700

3.0.14 90 мин. шт. 3500

3.0.15 30 мин. шт. 1000

Установка посудомоечных машин

3.1.1 60 мин. шт. 2300

3.1.2 15 мин. шт. 450

 
Демонтаж раковины   
 
В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. 

Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, 

вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Установка стиральной машины с двумя барабанами   
 
Установка стиральной машины с двумя барабанами 

 
Демонтаж настенной стиральной машины   
 
В данную работу входит: Снятие со стены. Отключение от залива и слива 

воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную 

стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация 

 
Штатное подключение настенной стиральной машины   
 
В работу по установке и подключению настенной стиральной машины 

входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес стиральной машины на 
несущую стену креплениями идущими в комплекте к настенной машине. 
Подключение к системам водоснабжения и электросети без их доработки. 
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд мастера за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, 
расходные материалы. Расходные материалы могут быть приобретены 
как заказчиком самостоятельно - так и привезены нашим специалистом 

 
Монтаж усиленного крепежа для настенной стиральной машины   
 
В данную работу входит: Доставка клиенту химических анкеров. Монтаж 

настенной стиральной машины с помощью химических анкеров. В 

стоимость не входят химические анкера. Их стоимость составляет около 

1000 рублей. 

 
Подключение посудомоечной машины к электросети   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
Демонтаж посудомоечной машины соло   
 
В данную работу входит: Отключение от залива и слива воды. 

Отключение от электросети. Перестановка посудомоечной машины в 

коридор В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и 

утилизация. 
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3.1.3 45 мин. шт. 1500

3.1.4 30 мин. шт. 1300

3.1.5 15 мин. шт. 700

3.1.6 60 мин. шт. 3500

3.1.7 30 мин. шт. 1300

3.1.8 15 мин. шт. 1300

 
Штатное подключение посудомоечной машины соло   
 
В работу по установке и подключению посудомоечной машины соло 
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой 
стиральной машины Выравнивание посудомоечной машины соло в нише 
Крепление посудомоечной машины соло в нише Подключение 
посудомоечной машины соло к существующим коммуникациям. 
Проверка посудомоечной машины соло на работоспособность. В данную 
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, 
доработка или организация коммуникаций для подключения техники. 
Если Вы заказываете штатное подключение - то у Вас должны быть готовы 
все коммуникации для посудомоечной машинки. 

 
Подключение посудомоечной машины соло к воде   
 
В работу по подключению воды для посудомоечной машины входит: 
Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного 

шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка 
подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более 
длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 
демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может 

привести расходные мастериалы как самостоятельно, также Вы сами 
можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться 

 
Демонтаж встроенной посудомоечной машины   
 
В работы по демонтажу встроенной посудомоечной машины входит: 

Снятие фасада с посудомоечной машины. Отсоединение посудомоечной 

машины от коммуникаций. Демонтаж посудомоечной машины из 

мебели. В стоимость работ не входит: вынос и утилизация прибора. 

 
Штатное подключение встроенной посудомоечной машины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка и 

закрепление в мебели. Подключение к готовым коммуникациям. Навес 

фасада. Проверка на отсутствие заводского брака. В данную стоимость не 

входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка 

коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж 

мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка). 

 
Подключение встроенной посудомоечной машины к воде   
 
В данную работу входит: Установка трехпроходного крана. Организация 
слива воды в канализацию через сифон или тройник ПВХ. В данную 
стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или 
доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У 
машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет 
установлена посудомойка). 

 
Навес фасада на встроенную посудомоечную машину   
 
В работу по навесу фасада для встроенной посудомоечной машины 
входит: Разметка и навес фасада для посудомоечной машины. Установка 
ручки. Эта услуга входит в стандартный монтаж и не требует 
дополнительной оплаты, если Вы заказываете её отдельно просьба 
учитывать, что минимальный выезд мастера на услуги по установке и 
подключению бытовой техники составляет 1100руб. 
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3.1.9 20 мин. шт. 2500

3.1.10 45 мин. шт. 1500

Установка проекторов

3.18.2 30 мин. шт. 3500

3.18.3 60 мин. шт. 3500

Установка морозильных камер

Установка бытовых плит

3.3.1 45 мин. шт. 1900

3.3.2 25 мин. шт. 1000

 
Переделка кухонной мебели под посудомоечную машину   
 
В работу по устройству ниши в кухонном гарнитуре входит: Демонтаж 

кухонного модуля. Демонтаж фасада. Стяжка нескольких фасадов (при 

необходимости). В данную стоимость входит комплекс работ по 

переделке шкафа в кухонном гарнитуре, чтобы туда вместилась 

посудомоечная машина. 

 
Штатное подключение настольной посудомоечной машины   
 
В работу по штатному подключению посудомоечной машины входит: 

Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой 

посудомоечной машины Установка настольной посудомоечной машины 

на подготовленное место. Подключение настольной посудомоечной 

машины к существующим коммуникациям. Проверка настольной 

посудомоечной машины на работоспособность. В данную стоимость не 

входит: выезд мастера в пределах МКАД, расходные материалы, 

доработка или организация коммуникаций для подключения техники. 

 
Стандартный монтаж потолочного проектора   
 
Стандартное подключение потолочного проектора 

 
Стандартный монтаж настенного проектора   
 
Стандартный монтаж настенного проектора

 
Штатное подключение газовой плиты   
 
В работу по штатному подключению газовой плиты входит: Выезд мастера 
в пределах МКАД. Распаковка и установка новой газовой плиты. 
Подсоединение к существующей электросети и газовой магистрали при 
помощи гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
Стоимость расходных материалов в данную стоимость не входят и 
оплачиваются отдельно. 

 
Демонтаж газовой плиты на жесткой подводке   
 
В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций. 

Демонтаж участка трубы до газового крана. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация 

прибора, расходные материалы. Жесткая подводка - это когда у Вас к 

газовой плите идёт труба вместо гибкого шланга 
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3.3.3 20 мин. шт. 2500

3.3.4 10 мин. шт. 700

3.3.5 15 мин. шт. 500

3.3.6 45 мин. шт. 1800

3.3.7 10 мин. шт. 400

3.3.8 10 мин. м.п. 400

3.3.9 15 мин. шт. 900

3.3.10 20 мин. шт. 900

 
Замена крана для газовой плиты   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Подключение электроподжига в газовой плите   
 
В данную работу входит: Установка накладной разетки для 

электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит. 

 
Демонтаж газовой плиты на гибкой подводке   
 
В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций. 

Демонтаж старой газовой подводки. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация прибора, 

расходные материалы. Гибкая подводка - это шланг 

 
Штатное подключение электроплиты   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и 
установка электроплиты. Сборка вилки. Расстановка перемычек. 
Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, 
расходные материалы. Примечание: необходимые расходные материалы: 
кабель 3x4 и розетка для электроплиты. 

 
Демонтаж электроплиты   
 
В данную работу входит: Отсоединение плиты от электричества. Снятие 

кабеля со старой плиты для перестановки на новую. В стоимость не 

входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, 

расходные материалы. 

 
Прокладка кабеля для электроплиты   
 
В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту 

входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка 

кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные 

материалы. 

 
Замена силовой розетки для электроплиты   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой 

розетки. В стоимость не входит расходный материал. 

 
Установка автомата для электроплиты   
 
В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка 

дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 
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Монтаж телевизоров

3.7.1 45 мин. шт. 1500

3.7.2 3 мин. м.п. 300

3.7.3 10 мин. шт. 500

3.7.4 5 мин. шт. 200

3.7.5 10 мин. шт. 800

3.7.6 20 мин. шт. 1000

3.7.7 30 мин. шт. 1700

3.7.8 10 мин. шт. 500

 
Штатная установка телевизора диагональю до 21"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Монтаж антенного кабеля на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Установка ТВ краба   
 
В данную работу входит: Установка ТВ краба. Коммутация к нему 

антенного кабеля. В стоимость не входит: монтаж концевиков и 

коннекторов, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Монтаж ТВ коннекторов и концевиков   
 
В данную работу входит: Монтаж 1-го коннектора или концевика. В 

стоимость не входит: прокладка кабеля, расходный материал. 

 
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке   
 
В данную работу входит: Подключение антенного кабеля к общедомовой 

антенне. В стоимость не входит: монтаж коннекторов и концевиков, 

прокладка кабеля, расходный материал. 

 
Настройка телевизионных каналов и цифрового ТВ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Настройка ТВ 

каналов на телевизоре в автоматическом режиме. Краткая инструкция по 

использованию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

сортировка каналов, доработка коммуникаций. 

 
Монтаж телевизора к потолоку   
 
Данная услуга выбирается дополнительно к установке телевизора в том 

случае, если требуется установка на потолочный кронштейн. 

 
Установка внутренней ТВ розетки   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). 

Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 
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3.7.9 45 мин. шт. 1700

3.7.10 45 мин. н.ч. 2000

3.7.11 45 мин. шт. 2100

3.7.12 45 мин. шт. 2250

3.7.13 45 мин. шт. 2500

3.7.14 45 мин. шт. 3100

 
Штатная установка телевизора диагональю до 32"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 37"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 40"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 42"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 46"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 52"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 



Прайс-лист Страница 9 из 30

3.7.15 45 мин. шт. 3500

3.7.16 10 мин. шт. 600

3.7.17 5 мин. м.п. 200

3.7.18 120 мин. шт. 3700

3.7.19 90 мин. шт. 4500

Установка сушильных устройств

3.6.1 45 мин. шт. 1700

 
Штатная установка телевизора диагональю до 55"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка накладной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Установка проектор с экраном   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

проектора к потолку (высота не более 2,5м). Крепление экрана к стене 

(высота не более 2.5м). Проверка работоспособности. В данную 

стоимость не входит: выезд за МКАД, расходный материал, 

использование лесенки, прокладка электропитания. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 65"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатное подключение сушильной машины   
 
В данную работу входит: Выезд матера в пределах МКАД. Монтаж 

обыкновенной сушильной машины. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, организация слива воды, 

постановка в колонну, крепление сушки на стену, расходный материал. 
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3.6.2 30 мин. шт. 2700

3.6.3 20 мин. шт. 1500

3.6.4 10 мин. шт. 800

3.6.5 60 мин. шт. 2500

3.6.6 60 мин. шт. 2400

3.6.7 10 мин. м.п. 350

3.6.8 30 мин. шт. 1500

 
Крепление сушильной машины на стену   
 
В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на 
стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен 
быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит 
как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций 
для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать 
слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет 
выливать воду без организации слива. 

 
Организация слива воды для сушильной машины   
 
В данную работу входит: Установка тройника, манжеты. Наращивание 

сливного шланга. Подсоединение слива к канализации. Расходные 

материалы в данную стоимость не входят. 

 
Демонтаж сушильной машины   
 
В данную работу входит: Снятие креплений. Снятие сушилки с колонны. 

Отсоединение от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Установка сушильной машины в колонну   
 
В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на 
стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен 
быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит 
как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций 
для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать 
слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет 
выливать воду без организации слива. 

 
Штатное подключение сушилки для рук   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старой сушилки (при необходимости). Разметка и монтаж сушилки на 

стену. Подключение к существующей электросети. Проверка прибора на 

отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Протяжка кабеля к сушилке для рук   
 
В данную работу входит: прокладка 1-го метра электрического кабеля 

открытым способом на скобах. В стоимость не входит: расходный 

материал. 

 
Подвес и настройка сушилки для посуды   
 
В стоимость работ по подвесу и настройке сушилки для посуды входит 

разметка, и установка сушилки на стену 
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3.6.9 30 мин. шт. 1500

3.6.10 15 мин. шт. 550

3.6.11 40 мин. шт. 1700

Установка духовых шкафов

3.4.1 45 мин. шт. 1500

3.4.2 10 мин. шт. 500

3.4.3 30 мин. шт. 2000

3.4.4 30 мин. шт. 900

 
Подключение парового шкафа для одежды   
 
В стоимость входит: распаковка, перемещение по квартире, установка по 
уровню на ровное основание, затяжка контргайка ножек, установка 
поддона, установка анти опрокидывающего устройства,подключение к 
электросети и проверка режимов. При необходимости: установка противо 
скользящих прокладок, или ковровых шипов. Перевес дверей, 
перемещение с этажа на этаж в стоимость не входит. 

 
Демонтаж парового шкафа Стайлер   
 
Демонтаж парового шкафа Стайлер - отключение от сети снятие 

устройства от опрокидывания и перемещение внутри квартиры 

 
Перевес - разворот двери парового шкафа для одежды   
 
В стоимость входит: снятие дверей с петель, перенос петель на 

противоположную сторону, монтаж двери обратно. 

 
Стандартное подключение духового шкафа   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели 

Установка розетки Сборка вилки. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Демонтаж электрического духового шкафа   
 
В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от 

элекропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения 

кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора. 

 
Доработка тумбы под электрический духовой шкаф   
 
В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на 

требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: 

изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. 

Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф 

не совпадает с его габаритами 

 
Установка розетки для подключения духовки   
 
Установка розетки для духового шкафа подразумевает монтаж отдельной 

розетки для него, откуда непосредственно берется питание у шкафа 
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3.4.5 45 мин. шт. 2100

3.4.6 10 мин. шт. 500

3.4.7 20 мин. шт. 1700

3.4.8 20 мин. шт. 2000

3.4.9 20 мин. шт. 1500

Установка варочных панелей

3.2.1 45 мин. шт. 1700

 
Штатное подключение газового духового шкафа   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели. 
Установка вилки. Подключение к существующей газовой магистрали. 
Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость 
не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и 
утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Демонтаж газового духового шкафа   
 
В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа отгазовой 

магистрали. Демонтаж духового шкафа из мебели. В стоимость не входит: 

вынос и утилизация прибора. 

 
Установка разветвителя для газовых шлангов   
 
В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на 

отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, 

расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для 

того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ 

на газовую варочную панель и газовый шкаф 

 
Доработка тумбы под газовый духовой шкаф   
 
В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на 

требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: 

изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. 

Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф 

не совпадает с его габаритами 

 
Замена крана для газового духового шкафа   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Штатное подключение электрической варочной панели   
 
В работу по штатному подключению электрической варочной панели 
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж варочной панели в 
готовый проём ( У Вас должен быть готов вырез в столешнице под 

варочную панель) Сборка вилки от варочной панели Установка розетки 
Подключение к существующим коммуникациям. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, выпил в столешнице, демонтажные работы, 
доработка мебели, расходный материал. Также можно оставить розетку и 

вилку от старой варочной панели - если Вы настаиваете на этом. 
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3.2.2 5 мин. м.п. 400

3.2.3 15 мин. шт. 900

3.2.4 10 мин. шт. 1500

3.2.5 10 мин. шт. 600

3.2.6 20 мин. шт. 2000

3.2.7 10 мин. шт. 500

3.2.8 20 мин. шт. 1500

 
Прокладка кабеля для варочной панели к электрощиту   
 
В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту 

входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка 

кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные 

материалы. 

 
Замена розетки для варочной панели   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой 

розетки. В стоимость не входит расходный материал. 

 
Установка автомата для варочной панели в электрощите   
 
В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка 

дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 

 
Демонтаж электрической варочной панели   
 
В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от 

элекропитания. Демонтаж варочной панели из столешницы. 

Отсоединения от варочной панели кабеля и вилки. В стоимость не входит: 

вынос и утилизация прибора. 

 
Вырез в столешнице под варочную панель   
 
В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка 

места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице 

электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не 

входит: расходный материал. Работы выполняются профессиональным 

инструментом 

 
Демонтаж газовой варочной панели   
 
В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от газовой 

магистрали. Демонтаж варочной панели из столешницы. В стоимость не 

входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, 

расходные материалы. 

 
Вырез в столешнице под газовую варочную панель   
 
В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка 
места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице 
электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не 
входит: расходны материал. Работы выполняются профессиональным 
инструментом В стоимость работ входит организация отверстия в 
столешницах из дерева и ДСП. 
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3.2.9 45 мин. шт. 2500

3.2.10 10 мин. шт. 700

3.2.11 20 мин. шт. 1700

3.2.12 20 мин. шт. 2700

3.2.13 10 мин. шт. 500

3.2.14 30 мин. шт. 2000

 
Штатное подключение газовой варочной панели   
 
В работу по штатному подключению газовой варочной панели входит: 
Выезд мастера в пределах МКАД. Установка варочной панели в готовый 
проем. Подсоединение варочной панели к существующей электросети. 
Подключение к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Проверка 
на отсутствие утечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы 
МКАД, выпил в столешнице, замена газового крана, демонтажные 
работы, расходные материалы. 

 
Установка розетки для электроподжига   
 
В данную работу входит: Установка накладной разетки для 

электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит. 

 
Установка разветвителя для газовых шлангов   
 
В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на 

отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, 

расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для 

того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ 

на газовую варочную панель и газовый шкаф 

 
Замена газового крана для газовой варочной панели   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Демонтаж электрического духового шкафа   
 
В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от 

элекропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения 

кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора. 

 
Доработка тумбы под электрический духовой шкаф   
 
В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на 

требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: 

изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. 

Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф 

не совпадает с его габаритами 
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3.2.15 60 мин. шт. 2700

Установка микроволновки

3.8.1 45 мин. шт. 1500

3.8.2 5 мин. шт. 500

Установка водонагревателей

3.5.1 60 мин. шт. 2100

3.5.2 30 мин. шт. 1500

 
Штатное подключение комплекта (варочной панели и шкафа)   
 
В данную работу входит: Вызов мастера в пределах МКАД Распаковка 
варочной панели и духового шкафа. Обработка в вырезе открытого торца 
столешницы силиконом или наклейка алюминиевого скотча Монтаж и 
закрепление варочной панели в существующем вырезе столешницы 
Монтаж и закрепление духового шкафа в мебели Монтаж провода и 
вилки к варочной панели включение в существующую силовую розетку. 
Установка силовой розетки для комплекта варочной панели и духового 
шкафа Первое включение (проверка работы режимов) В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы (б/у варочной 
панели и духового шкафа, другой бытовой техники мешающей 
проведению работ или элементов мебели), вырез отверстия в 
столешнице под установку варочной панели, доработка тумбы под 
духовой шкаф, расходные материалы. На все работы выполненные 
компания даёт гарантию сроком на 1 год. 

 
Штатная установка встроенной СВЧ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка в 

подготовленную мебельную нишу. Проверка на отсутствие заводского 

брака. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, доработка мебели, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж встроенной СВЧ   
 
В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Извлечение из 

мебели. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и 

утилизация прибора, расходный материал. 

 
Штатное подключение проточного водонагревателя   
 
Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в 
пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю. 
Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие 
протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети, 
доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это 
отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к 
смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от 
щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как 
организация электросети. 

 
Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения   
 
В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций 

( врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В 

стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы. 

Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в 

систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была 

горячая вода. 
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3.5.3 10 мин. шт. 450

3.5.4 5 мин. шт. 500

3.5.5 5 мин. м.п. 500

3.5.6 5 мин. м.п. 350

3.5.7 5 мин. шт. 400

3.5.8 5 мин. шт. 350

3.5.9 5 мин. м.п. 400

3.5.10 20 мин. шт. 900

 
Демонтаж проточного водонагревателя   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Пайка труб из полипропилена   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Прокладка металлопластиковых труб   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Соединение труб металлопласт   
 
В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Сверление отверстий в мебели и стенах   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели 

для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, 

расходные материалы. 

 
Прокладка кабеля для проточного водонагревателя   
 
В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к 
электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в 
кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. 
Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая 
процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без 
кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить 
кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат 

 
Установка автомата в щите для водонагревателя   
 
В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка 

дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 
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3.5.11 60 мин. шт. 2500

3.5.12 75 мин. шт. 3100

3.5.13 90 мин. шт. 3600

3.5.14 15 мин. шт. 700

3.5.16 30 мин. шт. 500

3.5.17 75 мин. шт. 3000

 
Организация электросети для накопительного водонагревателя 
(бойлера)   
 
В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка 
автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до 
10м открытом способом на скобах, далее цена за1м прокладки кабеля 
составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен, 
прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале, 
расходный материал. 

 
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом 
до 100 литров   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес 
водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. 
Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка 
кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и 
расходные материалы. 

 
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от 
100 до 200 литров   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес 
водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. 
Организация водобнабжения при помощи гибкой подводки. Установка 
кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и 
расходные материалы. 

 
Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Установка проточно - накопительного водонагревателя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему 

водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой. 

Подключение к существующей электросети водонагреваеля. Первое 

включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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3.5.18 10 мин. шт. 300

3.5.19 30 мин. шт. 450

3.5.20 10 мин. шт. 450

3.5.21 60 мин. шт. 4600

3.5.22 20 мин. м.п. 300

3.5.23 30 мин. шт. 1500

3.5.24 20 мин. шт. 650

Установка холодильников

 
Протяжка силового кабеля для проточно накопительного 

водонагревателя   
 
В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит: 

Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В 

стоимость работ не входят расходные материалы. 

 
Установка защитного автомата для проточно-накопительного 

водонагревателя   
 
В работы по установке автомата для варочной панели входит: Установка 

дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 

 
Пайка медной трубы   
 
В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием 

припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную 

стоимость не входят 

 
Штатное подключение газовой колонки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка 
готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой 
колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали. 
Подключение к системе вентиляции (не более одного метра). 
Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка 
герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную 
стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные 
работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка 
коммуникаций заказчика. 

 
Монтаж воздуховода для газового водонагревателя ( газовой 

колонки)   
 
В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой 

колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 

 
Замена газового крана для газового водонагревателя ( газовой 

колонки)   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 
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3.9.1 45 мин. шт. 1500

3.9.2 60 мин. шт. 1800

3.9.3 90 мин. шт. 2700

3.9.4 40 мин. шт. 2500

3.9.5 10 мин. шт. 500

3.9.6 60 мин. шт. 1500

3.9.7 30 мин. шт. 1200

 
Штатная установка отдельностоящего холодильника   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие 

упаковки. Установка по уровню. Проверка прибора на отсутствие 

заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, перевес дверей, 

расходные материалы. 

 
Перевес дверей на отдельностоящем холодильнике   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

дверей холодильника. Перенос открывания дверей на противоположную 

сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Перевес дверей с доводчиком на отдельностоящем холодильнике 

  
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 
дверей холодильника. Перевес доводчиков. Перенос открывания дверей 
на противоположную сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный 
материал. 

 
Замена уплотнителя на холодильнике   
 
В стоимость работы входит замена уплотнителя на всех камерах 

холодильника на новый. Уплотнитель мастер привозит с собой. 

Уплотнитель считается отдельно. 

 
Демонтаж встроенного холодильника   
 
В данную работу входит: Демонтаж фасадов. Демонтаж холодильника из 

мебельного шкафа. В стоимость не входит: монтажные работы, вынос и 

утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Штатная установка встроенного холодильника в мебель   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

холодильника в мебельный шкаф. Закрепление холодильника в мебели. 

Подключение холодильника к существующей электросети. Проверка 

работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели, 

расходные материалы. 

 
Навес фасада на встроенный холодильник   
 
В данную работу входит: Монтаж или соединение 1-го мебельного фасада 

с холодильником слайдерной системы или системы door-on-door. В 

стоимость не входит: сверление лунок под петли. 
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3.9.8 15 мин. шт. 1500

3.9.9 90 мин. шт. 2500

3.9.10 60 мин. шт. 1900

3.9.11 5 мин. шт. 500

3.9.12 45 мин. шт. 3000

3.9.13 30 мин. шт. 1300

 
Перевес дверей на встроенном холодильнике   
 
В данную работу входит: Демонтаж дверей встроенного холодильника. 

Перенос открывания на противоположную сторону. 

 
Доработка мебельного шкафа под встроенный холодильник   
 
В данную работу входит: Демонтаж либо установка нижней полки под 

холодильник. Для выставления холодильника по высоте. В стоимость не 

входят расходный материалы. Полка приобретается клиентом 

самостоятельно. 

 
Замена петель на встроенном холодильнике   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 
мебельных фасадов. Демонтаж четырех петель. Монтаж петель. Навес 
фасадов на холодильник с их последующей регулировкой. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, стоимость петель, демонтаж 
холодильника, расходные материалы. Комплект петель для встроенного 
холодильника состоит из двух петель и стоит 4500 рублей. Есть 
холодильники где петли с доводчиками. Комплект таких петель стоит 9000 
рублей. 

 
Сверление отверстий под петли для слайдерной системы 

открытия дверей   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия под петлю в 

мебельном фасаде. Установка петли на фасад. В стоимость не входит: 

демонтажные и монтажные работы, расходный материал. 

 
Штатная установка холодильника с ледогенератором   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 
холодильника и установка в указанное место. Подключение 
коммуникаций. Проверка холодильника на работоспособность. В 
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива, 
сверление отверстий в мебели или стенах под шланги, расходные 
материалы. 

 
Организация водоснабжения для холодильника с 

ледогенератором   
 
В данную работу входит: Подключение к существующей системе 

водоснабжения. Удлинение шлангов. В стоимость не входят расходные 

материалы. 
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3.9.14 60 мин. шт. 2500

3.9.15 30 мин. шт. 3000

3.9.16 30 мин. шт. 1500

3.9.17 20 мин. шт. 500

Установка вытяжек

3.10.1 60 мин. м.п. 700

3.10.2 60 мин. м.п. 600

 
Штатная установка холодильника "сайд-бай-сайд"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и 
установка по уровню. Соединение двух холодильников набором крепежа, 
который идёт в комплекте. Подключение к электросети и проверка на 
отсутствие заводского брака. Примечание: холодильник сайд-бай-сайд - 
это два полноразмерных, однокамерных холодильника, которые 
соединены друг с другом при помощи специального крепежа. Бывают 
различные конфигурации, например холодильник+холодильник, 
холодильник+винный шкаф, холодильник+морозильная камера и так 
далее. 

 
Перевес дверей на холодильнике "сайд бай сайд"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

дверей холодильника. Переносом открывания дверей на 

противоположную сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Штатное подключение морозильной камеры в нишу   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
морозильной камеры в мебель. Закрепление морозильной камерыв 
мебели. Подключение морозильной камеры к существующей 
электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд 
за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, 
доработка мебели, расходные материалы. 

 
Демонтаж морозильной камеры   
 
Демонтаж морозильной камеры 

 
Организация возуховода для вытяжки (пластик)   
 
В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от 

вентиляционного отверстия до вытяжки. Проклейка стыков гнрметиком 

для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, 

установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в 

вентиляционной шахте, расходные материалы. 

 
Организация воздуховода для вытяжки (гибкая гофра)   
 
В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от 

вентиляционного отверстия до вытяжки. Соединение хомутами для 

герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, 

установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в 

вентиляционной шахте, расходные материалы. 
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3.10.3 15 мин. шт. 1400

3.10.4 15 мин. шт. 1300

3.10.5 90 мин. шт. 8000

3.10.6 10 мин. шт. 1500

3.10.7 20 мин. шт. 700

3.10.8 20 мин. шт. 2500

3.10.9 45 мин. шт. 1700

3.10.10 10 мин. шт. 600

 
Установка вентиляционного фланца с пробивкой отвертия в 

вентиляционной шахте   
 
В данную работу входит: Пробивка отверстия в стене (кроме бетонной). 

Установка фланца. В стоимость не входит: прокладка воздуховода, 

расходный материал. 

 
Подрезка фальш короба для вытяжки   
 
В данную работу входит: Подрезка фальш короба для вытяжки. В 

стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, 

расходные материалы. 

 
Штатная установка потолочной вытяжки (островной)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление вытяжки к потолку. Проверка на работоспособность. 

Установка фальш короба. Установка электророзетки. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка 

воздуховода, расходные материалы. 

 
Применение лестницы компании для монтажа потолочной 

(островной) вытяжки   
 
При выборе данной услуги наш мастер привезёт для проведения работ 

нашу лесенку. 

 
Демонтаж потолочной (островной) вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Доработка мебельного шкафа под вытяжку   
 
В данную работу входит: Демонтаж шкафчика. Пропил отверстия под 

воздуховод. Установка шкафчика. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, монтаж вытяжки, расходные материалы. 

 
Штатная установка стандартной плоской вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

вытяжки к стене или мебельному шкафу. Установка угольного фильтра. 

Проверка на работоспособность. Подключение к существующей 

электросети. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж 

старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы. 

 
Установка накладной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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3.10.11 10 мин. шт. 300

3.10.12 10 мин. шт. 300

3.10.13 75 мин. шт. 4500

3.10.14 20 мин. шт. 500

3.10.15 20 мин. шт. 800

3.10.16 45 мин. шт. 1800

3.10.17 15 мин. шт. 300

 
Установка внутренней розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж стандартной плоской вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Штатная установка крупногабаритной вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка 

фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж 

воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные 

материалы. Нужно уточнять вес и размеры вытяжки или её модель потом 

посмотрим в интернете и перезвоним с точной стоимостью. 

 
Демонтаж крупногабаритной вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Выпил в менсоле под воздуховод вытяжки   
 
В данную работу входит: Пропил отверстия под воздуховод в менсоле. 

 
Штатная установка встроенной вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление вытяжки к мебельному шкафу. Установка 

электророзетки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтаж старой вытяжки, доработка мебельного шкафчика, прокладка 

воздуховода, расходные материалы. 

 
Демонтаж встроенной вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 
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3.10.18 45 мин. шт. 3500

3.10.19 15 мин. шт. 300

Установка кофемашин

3.11.1 60 мин. шт. 2500

3.11.2 30 мин. шт. 700

3.11.3 15 мин. шт. 300

3.11.4 10 мин. шт. 300

Установка "Канди-Трио"

3.12.1 60 мин. шт. 2300

 
Штатная установка настенной купольной вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка 

фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж 

воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные 

материалы. 

 
Демонтаж настенной купольной вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Установка встроенной кофемашины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

кофемашины. Установка кофемашины в подготовленную мебельную 

нишу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, организация залива воды, доработка мебели, расходные 

материалы. 

 
Организация водоснабжения для кофемашины   
 
В данную работу входит: Установка крана. Удлинение шлангов для 

кофемашины. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Демонтаж встроенной кофемашины   
 
В данную работу входит: Отсоединение кофемашины от коммуникаций. 

Демонтаж кофемашины из мебели. В стоимость не входит: вынос и 

утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Установка розетки для встроенной кофемашины   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Штатная установка электрической "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация 

сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с 

силовой вилкой. Монтаж силовой розетки. Установка по уровню. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы. 
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3.12.2 5 мин. шт. 350

3.12.3 20 мин. шт. 400

3.12.4 15 мин. шт. 450

3.12.5 30 мин. шт. 200

3.12.7 60 мин. шт. 2800

3.12.8 60 мин. шт. 1700

3.12.9 15 мин. шт. 650

 
Сверление отверстий в мебели и стенах   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели 

для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж электрической "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. 

Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный 

материал. 

 
Установка защитного однополюсного автомата для "Канди-Трио"   
 
В работы по установке автомата для "Канди-Трио" входит: Установка дин 

рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 

 
Протяжка силового кабеля к электрической "Канди-Трио"   
 
В работу по прокладке кабеля для "Канди-Трио" к электрощиту входит: 

Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в 

кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. 

 
Штатная установка газовой "Канди-Трио"   
 
В данную стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД. 
Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. 
Монтаж провода с вилкой. Установка по уровню. Проверка 
работоспособности. Подключение к газовой магистрали. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные 
материалы. 

 
Организация электросети для газовой "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
Демонтаж газовой "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. 

Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный 

материал. 
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3.12.10 20 мин. шт. 1500

Установка цифрового телевидения

3.13.1 120 мин. шт. 3000

3.13.2 180 мин. шт. 4000

3.13.3 30 мин. шт. 500

3.13.4 10 мин. шт. 100

3.13.5 120 мин. шт. 3000

 
Замена газового крана для газовой "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Штатная установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 1 
телевизор   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 

Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск 
сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, 

прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 

 
Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 2 телевизора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 

комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 

Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 

отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. 

Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация 

договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 

 
Демонтаж спутниковой антенны "Триколор-ТВ"   
 
В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от 

спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не 

входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Прокладка кабеля для спутниковых антенн   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра антенного кабеля или витой 

пары открытым способом на скобах. Расходный материал в данную 

стоимость не входит. 

 
Штатная установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 1 
телевизор   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 

отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск 
сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, 
прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 
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3.13.6 30 мин. шт. 500

3.13.7 180 мин. шт. 4000

3.13.8 40 мин. шт. 2000

Установка тепловых завес

3.16.1 5 мин. м.п. 200

3.16.2 5 мин. м.п. 150

3.16.3 10 мин. м.п. 200

3.16.4 150 мин. шт. 6000

 
Демонтаж спутниковой антенны "НТВ Плюс"   
 
В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от 

спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не 

входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 2 телевизора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 

комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 

Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 

отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. 

Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация 

договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 

 
Стандартное подключение ТВ приставки к телевизору   
 
Стандартное подключение ТВ приставки к телевизору

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Прокладка кабеля в штробе с замазкой   
 
В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы 

алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные 

материалы. 

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, штробление. 

 
Установка тепловой завесы до 1000мм   
 
Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку 
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на 
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х 
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку 
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных 
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания 
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в 
стенах для прокладки электропитания 
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3.16.5 180 мин. шт. 6000

3.16.6 180 мин. шт. 8000

3.16.7 30 мин. шт. 1500

3.16.8 60 мин. шт. 2000

3.16.9 60 мин. шт. 3000

3.16.10 60 мин. шт. 4000

3.16.11 5 мин. шт. 500

 
Установка тепловой завесы от 1001 до 1500 мм   
 
Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку 
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на 
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х 
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку 
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных 
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания 
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в 
стенах для прокладки электропитания 

 
Установка тепловой завесы от 1501 до 2000 мм   
 
Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку 
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на 
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х 
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку 
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных 
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания 
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в 
стенах для прокладки электропитания 

 
Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Пайка труб из полипропилена   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 
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3.16.12 5 мин. м.п. 500

3.16.14 180 мин. шт. 6000

3.16.15 180 мин. шт. 8000

3.16.16 240 мин. шт. 10000

3.16.17 300 мин. шт. 12000

Установка измельчителей

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 10 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 20 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 36 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 50 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 
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3.14.1 60 мин. шт. 2700

3.14.2 10 мин. шт. 450

3.14.3 15 мин. шт. 500

3.14.4 2 мин. м.п. 350

 
Штатное подключение измельчителя   
 
В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с 
организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка 
пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в 
существующюю электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, 
расходные материалы. 

 
Демонтаж измельчителя   
 
В данную работу входит: Отсоединение измельчителя от всех 

коммуникаций. Демонтаж измельчителя с мойки. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций после демонтажа, вынос и утилизация прибора, 

расходный материал. 

 
Установка розетки для измельчителя   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Прокладка питающего кабеля для измельчителя   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра электрического кабеля 

открытым способом на скобах. Расходный материал в данную стоимость 

не входит. 
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